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ЛЕКЦИЯ №13  Культура Средневековья и эпохи Возрождения 

     Учебные вопросы: 

 

 1. Христианство как стержень средневековой культуры. 

 2. Образование и литература в эпоху Средневековья. 

 3. Городская культура. Романское искусство, готика.  

4. Возрождение. 

5. Реформация. 

6. Рационализм и Просвещение. 

 

1. Христианство как стержень средневековой культуры 

Христианство явилось стержнем европейской культуры и обеспе- 

чило переход от античности к средневековью. Долгое время в истори- 

ко-культурологической литературе господствовал взгляд на 

средневековье как на «темные века» основы такой позиции были зало- 

жены просветителями. Однако история культуры западноевропейско- 

го общества была не столь однозначна одно, несомненно – вся 

культурная жизнь Средневековой Европы этого периода в значитель- 

ной степени определялась христианством, которая уже в IV в. стано- 

вится государственной религией в Риме. В это время на Вселенских 

церковных соборах принимается ряд ведущих положений христианс- 

кого вероучения - символ веры. Эти положения объявляются обяза- 

тельными для всех христиан. Основы христианского учения была вера 

в воскресение Христа, воскресение мертвых, Божественную Троицу. 

 

     Понятие Божественной Троицы трактовалось как Бог един во всех 

трех лицах: Бог-отец, сотворитель мира, Бог-сын, Иисус Христос, - 

искупитель грехов и Бог-Дух Святой – были абсолютно соравны и 

совечны друг другу. 

     В основе христианского миросозерцания лежит идея творения, 

поэтому всякая природа осознается как проявление божественной 

мудрости, символическое выражение определенного отношения Бога 

к человеку. Кроме этого основой христианства являются десять за- 

поведей, которые спасают человека от его грехов. Любовь к ближне- 

му, смирение, сострадание, вот что может помочь человеку найти 

Бога. Христианство учило, что человек склонен к греху и не может 

без помощи церкви получить спасение. Воздействие церкви на фео- 

дальное общество было огромным, хотя и не одинаковым в различных 



странах. 

     На Востоке, Византии, христианская церковь существенно зависела 

от сильной императорской власти. Византийские императоры уже с V в. 

играли важную роль в собственно церковной жизни: даже право церков- 

ных соборов принадлежало императору, который сам определял состав 

участников и утверждал их постановления. На Западе же церковь не 

толь- 

ко подчинялась в такой мере государству, но, напротив, заняла особое 

положение. Римские епископы с IV в. именовавшиеся папами, присвои- 

ли себе важные политические функции. В 1054 г. произошел раскол меж- 

ду Восточной (Православной) и Западной (католической), который был 

связан как с духовными, так и с политическими коллизиями (желание 

папства контролировать Восточную церковь). 

     Ко времени раннего Средневековья относится возникновение ере- 

сей (от гр. особое вероучение). Так, сторонники еретического учения 

несторианства отрицали догмат о божественной сущности Христа, ут- 

верждая, что Иисус Христос и Дева Мария были смертными людьми. 

Другое еретическое учение – монофизитство, напротив, видело во 

Христе только Бога и отрицало в нем человеческую природу. Папство, 

возникшее в VIII в., всегда активно сопротивлялось распростране- 

нию ересей. Одним из орудий борьбы с ними была инквизиция, кото- 

рая с XIII в. действовала как регулярный церковный суд. 

     Огромную роль, как на Западе, так и на Востоке играло монаше- 

ство: монахи брали на себя обязательства « ухода из мира», безбрачия, 

а так же отказа от имущества. Однако уже к VI в. монастыри 

превратились в сильные и не редко очень богатые центры, владеющие 

имуществом. Многие монастыри были центрами образования культуры. 

Так, в Англии в конце VII- начале VIII вв. в одном из монастырей 

жил, Беда Достопочтенный, один из наиболее образованных людей 

своего времени, автор первого крупного сочинения по английской 

истории. 

     С середины XII в. в быстро развивающихся городах сосредота- 

чивается наиболее подвижная и образованная часть населения, вос- 

приимчивая к духовной пище. Нищенствующие ордена 

(доминиканский, францисканский и др.) были частью городских ду- 

ховных течений и в то же время реакцией на их еретические крайности 

одной из важнейших сторон деятельности орденов было пастырское 

служение, прежде всего проповедь и исповедь. Из их среды вышли 

крупнейшие теологи средневековья – Альберт Великий (ок. 1193 – 1280) 

и Фома Аквинский (1225-1274). Альберт Великий начал перестройку 

и энциклопедическую систематизацию христианского богословия. 

Основное сочинение Фомы Аквинского «Сумма теологии» обобщала 

основы средневекового мировоззрения. Им же были сформулирова- 

ны пять доказательств существования Бога. 

     В XII-XIII вв. значительно расширилось влияние католической 



церкви и папства на жизнь общества. Наиболее могущественным па- 

пой этого периода был Иннокентий III (1160 или 1161 – 1216 ). Он 

установил всепроникающий контроль церкви над властью и обществом. 

За исполнением его решений следил отлаженный административный и 

фискальный аппарат. Папа стремился превратить всех государей Ев- 

ропы в вассалов Святого престола. 

     Римская католическая церковь выступала в роли арбитра в спо- 

рах между государствами, была крупнейшим финансовым центром 

мира, активно вела коммерческую и общеэкономическую деятельность, 

например, продавала индульгенции (от лат. Милость)- грамоты об от- 

пущении грехов, как уже совершенных, так и будущих. 

     Учение церкви было исходным моментом всякого мышления, все 

науки (юриспруденция, естествознание, философия, логика) – все при- 

водилось в соответствии с христианством. Духовенство было един- 

ственно образованным классом, и именно церковь длительный период 

определяла политику в области образования. 

 

  2. Образование и литература в эпоху Средневековья 

     В V-IX вв. все школы в странах Западной Европы находились в 

руках церкви. 

     Церковь составляла программу обучения, подбирала учащихся. 

Главная задача монашеских школ была определенна как воспитание 

служителей церкви. Христианская церковь сохраняла и использовала 

элементы светской культуры, оставшиеся от античной системы обра- 

зования: в церковных школах преподавались дисциплины, унаследо- 

ванные от античности: « семь свободных искусств» - грамматика, 

риторика, диалектика с элементами логики, арифметика, геометрия, 

астрономия и музыка. 

     Существовали также светские школы где обучались юноши не 

предназначенные для церковной карьеры, в них обучались дети из знат- 

ных семейств (множество таких школ было открыто в Англии во II 

пол. IX в.). 

     В XI в. в Италии на базе Болонской юридической школы был от- 

крыт первый университет (1088), ставший крупнейшим центром изу- 

чения римского и канонического права. Студенты и профессора 

объединялись в университеты для того, чтобы добиться независимос- 

ти от города, и иметь право самоуправления. Университет делился на 

землячество – объединение студентов из той или иной страны и фа- 

культеты, где они овладевали теми или иными знаниями. 

     В Англии в 1167г был открыт первый университет в Оксфорде, 

затем – университет в Кембридже. Виднейшим университетским уче- 

ным Англии XIII в. был Роджер Бэкон ( около 1214 – 1292 ), который 

в качестве основного метода познания выдвигал не церковные автори- 

теты, а разум и опыт. 

     Крупнейшим и первым из университетов Франции была Парижс- 



кая Сорбонна (1160). Она объединяла четыре факультета: общеобразо- 

вательный, медицинский, юридический и богословский. Так же, как 

и в другие крупные университеты, сюда стекались студенты из всех 

европейских стран. 

     Средневековая университетская наука называлась схоластикой (от 

гр. школьный, ученый). Ее наиболее характерными чертами было 

стрем- 

ление опереться на авторитеты, прежде всего церковные, недооцени- 

вание роли опыта как метода познания, соединения теолого-догмати- 

ческих посылок с рационалистическими принципами, интерес к фор- 

мально – логическим проблемам. 

     Важнейшим элементом средневековой культуры была литература 

в период раннего Средневековья активно развивалась устная поэзия, 

особенно героический эпос, что было характерно прежде всего для 

Англии и стран Скандинавии. Особое место в литературе в Скандина- 

вии занимают исландские саги. Одна из наиболее известных – « Сага 

об Эрике Рыжем», рассказывающая об открытии исландцами Грен- 

ландии и Северной Америки. 

     Возникает и развивается рыцарская литература. Одно из наиболее 

знаменитых произведений – величайший памятник французского на- 

родного героического эпоса – «Песнь о Роланде», в которой воспева- 

ются военные подвиги знаменитого военачальника Карла Великого 

графа Роланда, погибшего во время военного похода в Испанию. 

     Большой популярностью также пользовался роман немца Готф- 

рида Страсбургского « Тристан и Изольда» о пылкой любви двух мо- 

лодых людей. Важный памятник германской народной литературы XII 

–XIII вв. – «Песнь о Нибелунгах», повествующая о нашествии гуннов 

на Бургундское королевство в начале V в. в ее основе – древние гер- 

манские сказания. 

     Успешно развивается в странах Западной Европы и рыцарская 

лирическая поэзия. В Германии менестрели ( певцы высокой любви ), 

сами исполнявшие свои произведения, во Франции поэзия трубаду- 

ров воспевавших добродетели рыцаря – вассала, идеальную любовь и 

преданное служение даме. Значительным явлением в литературе Фран- 

ции XII-XIII вв. была поэзия вагантов. Бродячие поэты – ваганты выс- 

меивали католическую церковь и духовенство за алчность, лицемерие, 

невежество. 

     Важнейший памятник Английской литературы XIII в. – знамени- 

тые баллады о Робин Гуде, который и поныне остается одним из самых 

известных героев мировой литературы. Выдающимся событием этого 

периода можно считать активное развитие литературы на английском 

языке. 

     Итальянская литература была представлена в основном лиричес- 

кой поэзией – песнями, балладами, сонетами. В конце XIII в. появля- 

ется первое прозаическое произведение на итальянском языке – 



собрание новелл, сюжеты которых использовал знаменитый Бок- 

каччо при создании «Декамерона». 

         3. Городская культура. Романское искусство, готика 

     В этот период быстро развивается городская литература, для ко- 

торой были характерны реалистическое изображение городского по- 

вседневного быта различных слоев населения, а также появление 

сатирических произведений. 

     Развитие городской литературы свидетельствовало о новом явле- 

нии в культурной жизни западноевропейского общества – городской 

культуре, сыгравшей очень большую роль в становлении западной 

цивилизации в целом. Суть городской культуры сводилась к постоян- 

ному усилению светских элементов во всех сферах человеческого 

бытия. 

     Городская культура зародилась во Франции в XI-XII вв. В этот пери- 

од она была представлена, в частности, творчеством жонглеров, 

которые, 

как актеры, акробаты, дрессировщики, музыканты и певцы, выступали 

на городских площадях, ярмарках, народных праздниках, свадьбах, кре- 

стинах и пользовалась большой популярностью в народе. 

     Новым и чрезвычайно важным явлением, свидетельствующим о 

развитии городской культуры, было создание в городах нецерковных 

школ: это были частные школы, материально от церкви не зависящие. 

Преподаватели этих школ жили за счет платы, взимаемой с учащихся. 

С этого времени идет быстрое распространение грамотности в среде 

городского населения. Выдающимся магистром Франции XII в. был 

Петр Абеляр (1079-1142), философ, богослов и поэт, основавший це- 

лый ряд нецерковных школ. Ему принадлежит знаменитое сочинение 

«Да и нет», в котором разрабатывались вопросы диалектической ло- 

гики. В своих лекциях, пользовавшихся у горожан необыкновенной 

популярностью, он утверждал примат знания над верой. 

     Сильная роль церкви проявлялась и в архитектуре, скульптуре и 

живописи. Как и в других областях культуры, она действовала здесь 

как универсальная сила, накладываясь на специфику национальных 

культур, это находило выражение в особенностях архитектурных форм 

и приемах изобразительного искусства, орнаментах, сочетаниях цве- 

товой гаммы и пр. 

     Для Западной Европы V в. была характерна роскошь в архитекту- 

ре и скульптуре, отход от реалистического изображения в сторону сти 

лизации и формализма. Пластические искусства все более уда- 

ляются от присущей античности реалистической направленности, при- 

обретая отвлеченный и символический характер. Постоянно строились 

феодальные замки и церковные соборы. Церковное строительство осо- 

бенно усилилось около 1000г. в связи с ожидавшимся, концом света. 

     С этого времени для возведения построек в Западной Европе 

широко используется камень. Тяжесть каменных сводов могли вы- 



держать только толстые мощные стены с немногочисленными узкими 

окнами. Такой стиль получил название романского. В романском сти- 

ле построены собор Нотр-Дам в Пуатье, соборы в Тулузе, Орсивале, 

Велезе, Арле (Франция), соборы в Оксфорде, Винчестере, Нориче (Ан- 

глия), в Шпейере, Майнце, Вормсе (Германия), во Флоренции, Пизе и 

Милане (Италия). 

     Для скульптур романского стиля характерен полный отказ от реа- 

лизма в трактовке природы и человеческого тела. Исключительно цер- 

ковный по содержанию была и настенная живопись – плоскостная, 

отрицающая фигур и перспективу. 

     К XII в. относится появление нового архитектурного стиля – го- 

тике, ставшей после романского стиля вторым каноном Средневеко- 

вья. Причудливый мир готики явился своеобразным отражением 

протекавшим в Средневековой Европе экономических и политичес- 

ких процессов (усложнения структуры общества, рост городов, уси- 

ление влияния третьего сословия, религиозные воины). Первые соборы, 

построенные в готическом стиле в Северной Франции, относятся ко 

второй половине XII в. Основа готического собора – высокие и строй- 

ные колонны, собранные как бы в пучки и перекрещивающиеся на 

большей высоте. В таком здании стены не являются несущим элемен- 

там конструкции, они становятся все тоньше, в них появляются ог- 

ромные окна, украшенные яркими разноцветными стеклами – 

витражами. Характерная черта готики – устремление зданий ввысь. 

Великолепны готические соборы в Париже (Нотр-Дам, Сен-Шапель), 

Шартре, Бурже, Бове, Реймсе (Франция). 

     Для Английских готических соборов (в Солсбери, Йорке, Кен- 

тербери) были характерны большая протяженность и меньшая высота, 

своеобразное пересечение стрельчатых арок сводов, образовавших 

декоративные «веерные» узоры. Шедевр готического стиля – Вестмин- 

стерское аббатство в Лондоне.В архитектуре Германии переход к готике 

был более медленным. 

Собор в Любеке положил начало кирпичной готике, широко распрос- 

транившейся затем в странах Северной Европы. 

     С развитием готической архитектуры меняется и скульптура, и 

живопись. Человеческие фигуры становятся более реалистичными, 

богаче становятся гамма красок. Все отчетливее сказывается насле- 

дие античности. Итак, XIII-XIV вв. – непосредственные предшествен- 

ники культуры Возрождения. 

     Глоссарий: 

     Инквизиция – (от лат. «розыск» ) в католической церкви в XIII – 

XIX веках особые суды церковной юрисдикции, независимые от ор- 

ганов и учреждений светской власти, созданные для борьбы с инако- 

мыслием (ересями). 

     Схоластика – (от лат. «школа») школьная наука в период запад- 

но-христианского средневековья; средневековая религиозная фило- 



софия XI-XIV веков. Схоластика выдвигает на первое место авторитет 

Святого Писания, постановление Вселенских соборов, творений отцов 

церкви. 

     Эсхатология – (от греч. – «последний») в христианской догмати- 

ке учение о конце света, о воскрешении мертвых, о Страшном суде, о 

царстве Божием на земле. 

     Вопросы для контроля: 

1. Какое влияние религия и церковь оказали на формирование культу- 

   ры, образования, науки в эпоху Средневековья? 

2. Расскажите об основных особенностях западноевропейской лите- 

   ратуры Средневековья? 

3. Охарактеризуйте роль городов как центров образования и науки 

   средневековой Европы, расскажите об особенностях ее архитекту- 

   1. Возрождение 

     Культура Возрождения делится на три периода; 

1. Раннее Возрождение (XIV– конец XV в.) 

2. Высокое Возрождение (конец XV-XVI в.) 

3. Северное Возрождение (конец XV-XVII в.) - культура европейских 

   стран севернее Италии. 

     В начале XIV в. в Италии начало формироваться раннебуржуазная 

культура, получившая название «культура Возрождения» (Ренессанс). 

Термин «Возрождение» указывал на связь новой культуры с антично- 

стью. В это время Итальянское общество начинает активно интересо- 

ваться культурой Древней Греции и Рима, разыскиваются рукописи 

античных писателей (так были найдены сочинения Цицерона и Тита 

Ливия). 

     Эпоха Возрождения значительно отличается от средневековой куль- 

туры. Усиливаются светские мотивы в европейской культуре, все бо- 

лее самостоятельными и не зависимыми от церкви становятся 

различные сферы жизни общества – искусства, философия, литерату- 

ра, образование, наука. В центре внимания деятелей возрождения был 

человек, поэтому мировоззрение носителей этой культуры обозначают 

термином «гуманистическое» (от слова человеческий). 

     Ярче всего эпоха Возрождения нашла выражение в философско- 

эстетическом явлении, называемом гуманизмом. Оно носило ярко 

выраженный светский характер, противостояло духовному господству 

церкви, выступало против феодальных привилегий, отстаивая новый, 

кардинально отличный от средневекового взгляд на человека его мес- 

та в мире. Гуманисты Возрождения полагали, что в человеке важно не 

его происхождение или социальное положение, а личностные каче- 

ства, такие как ум, творческая энергия, предприимчивость, чувство 

собственного достоинства, образованность. В качестве идеального 

человека признавалось сильная, талантливая и всесторонне развитая 

личность. 

     Но важно также отметить, что культура Возрождения не являлась 



слепым подражанием античности, а впитало в себя все лучшее, что 

было в античности и средневековье. Для Возрождения характерны; 

синтез античности и средневековья (Данте, Джотто). 

Раннее Итальянское Возрождение – Данте, Франческо Петрарка и 

Джовани Боккаччо – знаменитые поэты Возрождения, были создате- 

лями Итальянского литературного языка. Всемирную известность по- 

лучили сонеты Петрарки на жизнь и смерть Лауры и бессмертное 

произведение Боккаччо «Декамерон»- отразившее идеи гуманизма. 

     Эпоха раннего Возрождения завершилась к концу XIV в. на сме- 

ну шло высокое Возрождение – время наивысшего расцвета гуманис- 

тической культуры Италии. Титаном высокого Возрождения был 

Леонардо да Винчи (1456-1519) – он обладал разносторонними спо- 

собностями и дарованиями, Леонардо одновременно был художником, 

теоретиком искусства, скульптором, архитектором, математиком, фи- 

зиологом и др. Важнейшие его художественные работы «Тайная вече- 

ря», на которой изображен момент вечери после слов Христа; «Один 

из вас предаст меня», а также всемирно известный портрет; «Джоконда». 

     Кроме того, следует выделить еще двух титанов высокого Воз- 

рождения это Рафаэль Санти (1483-1520) создатель знаменитой «Сик- 

стинской Мадонны» и Микеланджело (1475-1564) – скульптор, 

живописец, архитектор и поэт, создатель знаменитой статуи Давида и 

одна из самых впечатляющих его фресок – сцены страшного суда. 

     Всех этих художников объединяет реалистичность изображений, 

и не смотря на традиционно религиозную тематику виден новый под- 

ход к искусству, который выражается в идеях гуманизма. 

     Крупнейшими представителями «северного Ренессанса» были 

Дюрер, Кранах Старший, Хольбейн. Также можно выделить утопи- 

ческие теории Томаса Мора, выдающихся писателей Уильяма Шекс- 

пира (1564-1616), Мигеля де Сервантеса (1547-1616) с его 

бессмертным Дон-Кихотом и основоположника Испанской националь- 

ной драмы Лопе де Вега («Собака на сене», «Учитель танцев»). 

                            2. Реформация 

     Идеи возрождения и гуманизма предопределили эпоху Реформа- 

ции, которые выразились в новом взгляде на отношении человека к 

Богу, новой картине мира и новом типе трудовой этики. 

     Возрождение в Германии неразрывно связанно с явлением Ре- 

формации – движение за реформу католической церкви, за создание 

«дешевой церкви» без поборов и платы за обряды, за очищение хрис- 

тианского учения от всяческих неверных положений, неизбежных при 

многовековой истории христианства. Возглавлял движение за Рефор- 

мацию Мартин Лютер (1483 – 1546), доктор богословия и монах авгу- 

стинского монастыря. Он считал, что вера есть внутреннее состояние 

человека, что спасение человеку даруется непосредственно от Бога и 

что придти к Богу можно без посредничества католического духовен- 

ства. Лютер и его сторонники отказались вернуться в лоно католичес- 



кой церкви и выразили протест на требование отречься от своих 

взглядов, положив начало протестантскому направлению в христиан- 

стве. Лютер первым перевел немецкий язык Библию, что в значитель- 

ной степени способствовало успеху Реформации. 

     Основоположником Реформации в Швейцарии стал Ульрих Цвин- 

гли (1484-1531). В 1523г. Он провел церковную реформу в Цюрихе, в 

ходе которой были упрощены церковные обряды и богослужения, от- 

менен целый ряд церковных праздников, закрыты некоторые монасты- 

ри, проведена секуляризация церковных земель. В дальнейшем центр 

швейцарской Реформации переместился в Женеву, а реформационное 

движение возглавил Жан Кальвин (1509-1562) создатель наиболее 

последовательного реформационного движения. Кальвин исходил из 

идеи об абсолютном предопределении человека Богом к спасению или 

гибели. Это предопределение необратимо и непостижимо; показате- 

лем того, что человек на правильном пути, что он «избранник божий» 

является его успех в профессиональной деятельности, который во мно- 

гом зависит от личной воли и усердия. Реформация победила в Швей- 

царии в 40-е г. XVI в. и эта победа во многом определила общую 

культурную атмосферу в обществе: излишняя роскошь, пышные праз- 

днества, увеселения порицались, одобрялись честность, трудолюбие, 

целеустремленность, строгость нравов. Эти идеи получили особое рас- 

пространение в странах Северной Европы. 

                    3. Рационализм и Просвещение 

    Западная Европа в XVII в. внешне казалась спокойной. В то же 

время этот век был судьбоносным и поворотным. Он стал столетием, 

определившим путь развития Европы по дороге научно-технического 

прогресса и роль в нем художественной культуры. Во многих странах 

сложилось некое равновесие между уходящим феодализмом и раз- 

вивающимся капитализмом, который оказывал пока еще слабое влия- 

ние на общественную жизнь. Это был век, наполненный 

противоположностями. Абсолютная и ограниченная монархии буржу- 

азная республика, католицизм и протестантство гуманизм и буржуаз- 

ный индивидуализм оказывали свое влияние на науку и искусство, 

все больше приобретавших преобразовательный характер. Вслед за 

Италией национальные культуры возникают в других странах. 

     Так, Париж превращается в общепризнанный центр культуры, а 

Европа становится континентом, на котором начали зарождаться эле- 

менты мировой культуры. Могущественные государства Западной Ев- 

ропы начинают диктовать свои правила экономического, 

социально-политического и культурного общежития. Мир облетает де- 

виз Ф. Бэкона; «Знание – сила!». 

     С середины XVI столетия в странах Европы развивается стиль 

барокко, наложивший отпечаток на все виды искусства, особенности 

научной и философской мысли, на различные стороны жизни и быта. 

Тесно связанный с придворно-аристократическими и церковными кру- 



гами стиль барокко был призван для прославления их могущества. В 

то же время в нем нашел косвенное отражение антифеодальный про- 

тест, связанный с бюргерством и народными движениями, вносивши- 

ми в барокко подчас струю демократических бунтарских устремлений. 

Для этого стиля характерны грандиозность, пышность, динамика, при- 

страстия к эффектным зрелищам, совмещению реального и иллюзор- 

ного, контрасту масштабов и ритмов, светов и тени, отсутствие прямых 

линий. В Италии, на родине барокко, этот стиль проявился в живописи 

А. Корреджо, М. Караваджо, в архитектуре и скульптуре Л. Бернини, 

в Нидерландах – в живописи П. Рубенса, А. ван Дейка, в Испании – в 

реалистической живописи Х. де Реберы и Ф. Сурбарана. 

     Внутри видов искусства идет процесс дифференциации, изменя- 

ются существующие и возникают новые его жанры. В музыке рожда- 

ется опера, появляются кантаты и оратории. В живописи 

самостоятельными жанрами становится пейзаж и психологический 

портрет, возникает натюрморт. Настоящий расцвет переживал европей- 

ский театр (во Франции работали блестящие драматурги – Корнель, 

Расин, Мольер). 

     Два события потрясли Европу в XVII в. – Английская буржуазная 

революция, положившая начало новой эпохе – новому времени, и 30- 

летняя война, в результате которой потерпел крах план Габсбургов о 

создании «мировой империи» и восторжествовала идеология суще- 

ствования в Западной Европе национальных государств. 

 В Европейской культуре XVIII в. господствует общеевропейский 

стиль классицизма, обратившийся к формам античного искусства как 

к идеальному эстетическому эталону. Классицизм основывался на 

идеях философского рационализма, на представлениях о разумной 

закономерности мира, о прекрасной облагораживающей природе. Глав- 

ные его темы – конфликт общественных и личных начал, долга и чув- 

ства, раскрытие возвышенных героических и нравственных идеалов. 

Для классицизма характерны регламентация художественных правил, 

стро- 

гая иерархия жанров (от «высоких» - трагедия, эпопея, ода, сферой кото- 

рых были государственная жизнь, исторические события, 

мифологические 

персонажи, церковные подвижники, - до «низких»- комедия, сатира, бас- 

ня, с изображением частной повседневной жизни людей), строгие содер- 

жательные границы и четкие формальные признаки. 

      В архитектуре это проявилось в логичности планировки, геомет- 

ризме объемной формы. Основой архитектурного языка стал ордер, в 

пропорциях и формах более близких к античности, чем в зодчестве 

предыдущих эпох. Интерьеру классицизма свойственны ясность про- 

странственных членений, мягкость цветов, сдержанный декор. Для 

театрального искусства характерны торжественный статичный строй 

спектаклей, размеренное чтение текста. Основоположником и главной 



фигурой классицизма в живописи становится француз Н. Пуссен. 

      Однако XVIII столетие вошло в историю Запада прежде всего 

как эпоха Просвещения. Новое столетие не случайно назвали эпохой 

Просвещения; научное знание, распространяется и выходит за преде- 

лы университетов, лабораторий, узких кружков и кабинетов мыслите- 

лей, попадает в светские салоны Лондона и Парижа, становится 

предметом обсуждения людей. 

      Уверенность в мощи и возможности человеческого разума, в про- 

грессе науки, создающий условия для экономического и социального 

благоденствия, - вот пафос эпохи просвещения, сформулированный 

еще в XVII в. Бэконом, Гоббсом и Декартом. Именно Декарт и Бэкон 

разрабатывают новые методы в освоении науки (Бекон – метод индук- 

ции, Декарт – метод дедукции). 

      В работах Дж. Локка формулируется естественные права челове- 

ка на жизнь, свободу и собственность, являющуюся результатом тру- 

да человека. Из Англии идеи Локка попали во Францию, где встретили 

восторженный прием, потому что открывали дорогу к формированию 

таких черт, как прагматизм, предприимчивость и изобретательность. 

  Большой вклад в разработку идей просвещения внесли Вольтер, Мон- 

тескье Руссо, французские энциклопедисты (Дидро, Гольбах, 

Гельвеций). 

     Просветители разработали концепцию политического плюрализ- 

ма человека, его прав, свобод, которая нашла свое выражение в зна- 

менитой «Декларации прав человека и гражданина» принятую 28 

августа 1789г. в эпоху Великой французской революции. Декларация 

провозглашала неотъемлемые права человека, свободу личности, сло- 

ва, совести, равенства всех граждан перед законом, объявила не при- 

косновенной частную собственность. 

     Сложные процессы, протекавшие в экономической, политичес- 

кой и научной сферах, не могли оставить в стороне художественную 

культуру, в которой появились новые направления, течения, стили и 

тенденции; формировались сентиментализм, романтизм, рококо. 

     XVIII веку суждено было стать столетием музыки, огромный вклад 

в развитие который внесли австрийские и немецкие композиторы – 

Иоганн Себастьян Бах, Георг Фридрих Гендель, Йозев Гайден, В. А. 

Моцарт, Л. ван Бетховен. 

     События на рубеже 18 и 19 столетий в Европе ослабили веру про- 

светителей в возможность перехода к более совершенному обществу. 

Великая французская революция вызвала у целого ряда мыслителей 

разочарование. Идеи просвещения исчерпали себя, заставив челове- 

чество задуматься, в чем же заключается его историческое предназна- 

чение. Человечество в лице своих передовых мыслителей продолжало 

искать Истину на основе Разума, а в европейскую действительность 

входил и утверждался капиталистический способ производства. 

     Глоссарий: 



     Просвещение – течение в области культурной и духовной жизни, 

ставящее себе целью заменить воззрения, основывающиеся на рели- 

гиозном или политическом авторитете, такими, которые вытекают из 

требований человеческого разума и могут выдержать критику со сто- 

роны каждого индивида в отдельности. 

      Протестантизм - одно из направлений христианства, возник- 

шее в результате реформации в XVI- XVII веков, проходившей под 

лозунгом исправление католицизма в духе льных евангель- 

ских идеалов, отрицания посреднической роли церкви между челове- 

ком и Богом.Рационализм - метод мышления эпохи Просвещения, 

уповающий 

на неограниченную силу человеческого познания, которое в той или 

иной степени духовно властвует над всем существующим. 

     Вопросы для контроля: 

1.Охарактеризуйте основные достижения западноевропейской культу- 

   ры эпохи Возрождения? 

2.Назовите художников – титанов Возрождения, расскажите кратко об 

   их творчестве? 

3. В чем на ваш взгляд состоит историческая обусловленность эпохи 

     Просвещения? 

4. Назовите основных представителей Просвещения и расскажите 

   об их основных идеях? 

5. Какие духовные противоречия были присущи эпохе Просвещения? 

 

   

ЛЕКЦИЯ14 Европейская культура 19 века 

    Учебные вопросы: 

    1. Культура Европы XIX века 

      

                  1. Культура Европы XIX века 

     К концу XIX в. завершился раздел мира между крупнейшими 

капиталистическими державами. Сформировалась колониальная сис- 

тема, ставшая одним из важнейших источников получения прибыли. 

     В XIX столетии в странах романо-германской цивилизации сложи- 

лась новая социальная структура. Теряет былое господствующее поло- 

жение дворянство, уступая его буржуазии. Капиталистическое 

производство воспроизводит главного противника буржуазии - про- 

летариат. Формируется сильный интеллектуальный профессиональный 

слой, который начинает играть возрастающую роль в духовной жизни 

и занимает влиятельное положение в социальной структуре общества. 

     Изменившиеся социально-экономические условия привели к 

существенным переменам во всех областях культуры - науке, литера- 

туре, искусстве. Бурный рост производства, необходимость его об- 

служивания дал толчок развитию научных фундаментальных и 

прикладных исследований, особенно естественных и технических, 



которые материально стимулировались, а их использование позволя- 

ло получать сверхприбыль. Это не исключало поощрения гуманитар-

ных исследований, особенно если они были направлены на сохранение 

существующих общественных отношений и систем. В искусстве со- 

хранили свое влияние старые и возникли новые стили, школы, на- 

правления 

      В начале XIX в. еще сохранял свои ведущие позиции класси- 

цизм, продолжавший традиции Возрождения. Развивавшийся в XVII 

в. в острополемическом взаимодействии с барокко, он лишь во фран- 

цузской художественной культуре сложился в целостную стилевую 

систему. 

      В конце XVIII - первой половине XIX в. на Европейском и 

Американском континентах получило распространение одно из круп- 

нейших направлений в литературе и искусстве - романтизм. Разочаро- 

вание в результатах Великой французской революции и в зародившейся 

буржуазной культуре привело к антипросветительскому движению. 

Неприятие буржуазного образа жизни, протест против прозаичности, 

бездуховности и эгоизма капиталистических отношений нашли отра- 

жение в романтизме. 

      Романтизм не являлся универсальным стилем, как классицизм, 

антиподом которого он выступал. Это было скорее общественное и 

художественное движение, захватившее не только литературу и музы- 

ку, но живопись, скульптуру, садово-парковую архитектуру. Первые 

признаки романтизма прослеживались уже в поздних работах Ф. Гойи, 

Ж.Л. Давида и др., в том числе, например, в полотне А.Ж. Гро «Бона- 

парт на Аркольском мосту». Наиболее последовательная эта школа 

сложилась во Франции в период Реставрации и Июльской монархии. 

Нередко авторы-романтики в скульптуре и живописи поднимались до 

подлинной революционности, как, например, в полотне Э. Делакруа 

«Свобода, ведущая народ» («Свобода на баррикадах») или рельефах 

Ф. Роде на Триумфальной арке в Париже «Выступление добровольцев 

в 1792» («Марсельеза»). 

      Реальная жизнь, однако, показывала, что она не подвластна «разу- 

му», иррациональна, полна тайн и непредсказуемости. 

      Появилось неверие в промышленный, социально-политический и 

научный прогресс, который предвещали лучшие европейские умы. 

Вместо них в общество пришли опустошенность личности, разочаро- 

вание, безнадежность и отчаяние. Эти черты показали в своих произ- 

ведениях Дж. Байрон, Б. Шелли, А. де Мюссе, Ф. Шатобриан, Г. Гейне, 

Э.Т.А. Гофман и др. Одни из них считали, что жизнь полна непости- 

жимых и загадочных сил, которым необходимо подчиниться; в твор- 

честве других преобладали настроения борьбы и протеста против 

царящего в мире зла, дух бунтарства или разочарования. 

     На редкость широко романтическое направление было представ- 

лено в музыке. Немало композиторов-романтиков стало гордостью 



мировой культуры. Многие из них были не только композиторами, но 

и дирижерами, пианистами, музыкальными критиками. Р. Шуман, Г. 

Берлиоз, Р. Вагнер, Ф. Лист, Ф. Шопен и др. работали во многих жан- 

рах и являются авторами опер , вокальных циклов, рапсодий, сонат, 

скерцо, этюдов. 

     Следующим направлением , которое наиболее широко было пред- 

ставлено в XIX веке и отражало противоречия той эпохи был реализм. 

Реализм развивался не как антагонист предшествующих направлений 

(классицизма, сентиментализма, романтизма), а как метод, вобрав- 

ший в себя достижения предшествовавших направлений. С середины 

XIX в. начинается новый этап в его развитии, отмеченный принципи- 

альным разрывом с романтической традицией. 

     Критический реализм возник во Франции и в Англии, то есть в 

тех странах, где ранее, чем в других государствах Европы, восторже- 

ствовали буржуазные порядки. Поэтому не случайно именно Франция 

и Англия дали лучшие произведения реалистической литературы. Так, 

Опоре де Бальзак создал многотомную «Человеческую комедию», 

Виктор Гюго - романы «Собор Парижской богоматери», «Отвержен- 

ные», «Девяносто третий год», «Труженики моря», Гюстав Флобер - 

«Госпожу Бовари», «Воспитание чувств», Чарльз Диккенс - «Домби 

и сына», «Тяжелые времена», «Холодный дом», Уильям Теккерей - 

«Ярмарку тщеславия», в которых ярко и правдиво показаны сущность 

и пороки капиталистического строя. Вторая половина XIX в. дала не 

менее блестящих писателей (Джон Голсуорси, Джорж Бернард Шоу, 

Ги де Мопассан и др.), а в последней трети века мировое значение 

приобрела норвежская литература (Генрих Ибсен, Кнут Гамсун и др.) 

     Главными представителями реализма в изобразительном искус- 

стве являлись Г. Курбе, К. Коро, Дж. Констебл, Дж. Тернер и др. Пос- 

ле революции 1830 г. во Франции О.Домье, например, стал 

политическим карикатуристом и завоевал общественное признание 

острогротескной сатирой на Луи Филиппа и правящую буржуазную 

верхушку.Х1Х столетие оставило миру течения и стили в литературе и 

искус- 

стве, которые оказали огромное воздействие на развитие культуры XX 

века. В XIX в. романо-германская цивилизация приобретает новую 

характерную особенность — индустриальную В ее основе уже лежал 

научно-технический прогресс, который способствовал, с одной сто- 

роны, становлению буржуазных свобод, с другой - существенно по- 

теснил духовную культуру западной цивилизации проявилась опасная 

тенденция - дегуманизация культуры, венцом которой стала колони- 

альная система, а раздел мира сферы влияния привел человечество к 

двум мировым войнам в XX столетии. 

  

            

  



 Вопросы для контроля: 

1.Охарактеризуйте основные стили искусства XIX в.? 

2.Назовите основных представителей литературы XIX в.? 

 


